
ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РУССКОГО МИРА 

 

Александр Михайлович Егорычев, 

доктор философских наук, профессор 

Российского государственного социального  

университета, (Россия, Москва), 

SPIN-код: 2557-4037; email: chelovekcap@mail.ru 

 

Александр Сергеевич Кретинин, 

генеральный директор, председатель правления  

РОО «Центр инновационных технологий 

 и социальной экспертизы»,  (Россия, Москва), 

e-mail: cit-sr@mail.ru 

 

Аннотация. Материал статьи отражает результаты многолетнего 

исследования, касающегося роли духовности в развитии русского мира, 

становлении российского государства и общества. Полученные результаты 

исследования показали, что «русская духовность» оно во многом обязана 

православной культуре. Традиции русского православия, её смыслы и 

ценности, оказали огромное влияние на процесс формирования российской 

культуры, сознание и мировоззрение простых тружеников великой державы. 

Смысл, который вкладывается в понятие «духовность» на пространстве 

русского мира, отражает многовековые традиции православной религии. В 

большей мере основу искомого понятия составляют производные понятия 

«дух» и «душа», их смысл и сущность. Исторический духовно-нравственный 

потенциал культуры русского мира содержит в себе социокультурный 

ресурс высокого уровня духовности, которая формировалась усилиями отцов 

русской церкви, её сподвижников и государственных мужей, которые 

провели великую работу по раскрытию красоты православной религии, 

показали пример праведной духовной жизни для русского человека, указали 

путь к праведному миру и поиску духовной гармонии в земном мире. Можно 

говорить о том, что константа «духовность» навечно вошла в 

социокультурный архетип русского (российского) человека, стала важной 

составляющей в его организации бытийного мира, воспитания 

подрастающего поколения (детей, подростков и молодежи).  
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духовно-нравственная культура, духовная жизнь, русская культура. 
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Annotation. The material of the article reflects the results of many years of 

research concerning the role of spirituality in the development of the Russian 

world, the formation of the Russian state and society. The received results of 

research have shown, that "Russian spirituality" it in many respects is obliged to 

orthodox culture. Traditions of Russian Orthodoxy, its meanings and values, had a 

huge impact on the process of the formation of Russian culture, the consciousness 

and worldview of ordinary workers of a great power. The meaning that is put into 

the concept of "spirituality" in the space of the Russian world, reflects the 

centuries-old traditions of the Orthodox religion. To a larger extent, the basis of 

the concept sought is derived from the concept of "spirit" and "soul", their 

meaning and essence. The historical spiritual and moral potential of the culture of 

the Russian world contains a sociocultural resource of a high level of spirituality 

that was formed by the efforts of the fathers of the Russian church, her companions 

and statesmen who had done a great job in uncovering the beauty of the Orthodox 

religion, showed an example of a righteous spiritual life for a Russian person, the 

path to a righteous world and the search for spiritual harmony in the earthly 

world. We can say that the constant "spirituality" has forever entered the socio-

cultural archetype of the Russian (Russian) man, has become an important 

component in his organization of the existential world, the upbringing of the 

younger generation (children, adolescents and youth). 
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В современной России обнажились противоречия, основания которых 

лежат в основе государственной политики 1991 года, когда новым 
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Правительством был взят курс развития страны с ориентацией на западную 

культуру и цивилизацию. Были отброшены все исторически наработанные 

смыслы и ценности, которые достаточно эффективно работали во всех 

государственных и общественных институтах и структурах, системе 

образования советского периода. Была принята политическая ориентация 

развития России на западный мир, принятия его смыслов и ценностей.  

Прошло более двадцати лет и пришло понимание того, что России 

нужен свой путь развития, основанный на истинных ценностях 

отечественной культуры. Стало ясно, что без традиционных базовых 

смыслов, ценностей и традиций русской (российской) культуры дальнейшее 

устойчивое развитие российского государства и общества проблематично.  

В российском обществе резко возрос интерес к истории своей страны, 

актуализировалась проблема духовности, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Многие современные отечественные философы, ученые, политики, 

педагоги (Б.Н. Бессонов, В.Н. Гончаров, В.Н. Филиппов, Г.И. Климантова, 

Т.К. Ростовская, А.М. Егорычев, А.Д. Лопуха, В.Н. Турченко, И.А. 

Федосеева, А.В. Каменец, В.А. Дробышев, Г.Н. Филонов, А.В. Иванов, Е.В. 

Конькова, С.К. Бондырева, И.М. Ильичева, В.К. Шаповалов, Е.Н. Селезнева, 

мн. др.), считают, что высшим выражением смыслов и ценностей русской 

(российской) культуры, как было принято считать во все времена, выступает 

её исторический социокультурный ресурс, имеющий выражение в понятиях 

«душа», «духовность», «духовная жизнь».  

Обращаясь к проблеме «духовности и духовной жизни», в контексте 

настоящего исследования, необходимо, прежде всего: 

- уяснить истинный смысл и сущность этих столь сложных и глубоких 

по содержанию понятий как «душа», «духовность» и «духовная жизнь». 

- выяснить исторические истоки русской (российской) «духовности и 

духовной жизни»; 

- определить роль духовности в развитии русского мира, 

формировании ментальности характера русского (российского) человека. 

Понятие «духовность» содержит производные понятия «дух» и «душа». 

Эти понятия всегда ассоциируются с духовностью. Кратко рассмотрим тот 

смысл, который содержится в данных понятиях, которые имеют 

философский и религиозный контекст. 

Дух - 1) философское понятие, обозначающее нематериальное начало 

[3];  

2) высшая способность человека, благодаря которой возможно 

самоопределение личности
 
[6].  
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Дух в православной религии понимается как высшая способность 

человеческой души, посредством которой человек познает Бога. 

Человеческий дух вмещает в себя Божественную благодать, является её 

проводником для всех сил души. Святитель Феофан Затворник (1815-1894), 

следующим образом характеризует это понятие: «В каждом человеке есть 

дух – высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от видимого к 

невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу, характеризующая 

человека и отличающая его от всех других живых тварей наземных. Можно 

сию силу ослаблять в разных степенях, можно криво истолковывать ее 

требования, но совсем ее заглушить или истребить нельзя. Она неотъемлемая 

принадлежность нашего человеческого естества» [1].  

Таким образом, в православной религии дух рассматривается как 

независимое и объективно существующее явление. Основной способностью 

выступает его возможность творить истинного человека (его характер, 

мотивы и способ деятельности, смысл направленность его бытия), в целом 

определять всю его жизнь.  

«Душа», согласно православному учению – это сотворенное Богом 

бессмертное духовное начало. Человек, согласно Священному Писанию, 

двусоставен. Он соединяет в себе тело и душу: «И создал Господь Бог 

человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою» (Быт. 2:7); «И не бойтесь убивающих тело, души же 

не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в 

геенне» (Мф. 10:28).  

Святитель Иоанн Златоуст (315-386), рассуждая о душе, говорил, что 

«она - есть естество разумное и духовное, быстродвижное, непрестанно 

находящееся в деятельности, дражайшее всего мира, беспримерной и 

неописанной красоты, сущность, имеющая сродство с небесным,- отнюдь, 

впрочем, не Божественного естества, но сродная небесным и бесплотным 

существам…. Душа человека так благолепна, что несравнима, ни с какой 

природной красотой. Если было бы возможно телесными очами видеть 

красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею. Но 

ее можно видеть только душевными, просветленными очами… 

Человек состоит из двух частей - из души и тела…. Душа, как 

разумная, бессмертная и сотворенная по образу Божию, гораздо драгоценнее, 

чем тело; потому и беда ее гораздо опаснее и страшнее, чем беда телесная. 

Ибо телесная беда с телом умирает и прекращается; но душевная беда с 

бессмертной душой никогда не умирает, если здесь душа не избавится от 

этой беды…. И как земля, не орошаемая дождем, сколько бы на ней ни сеяли, 

не может произрастить колосьев, так и душа, не просвещенная наперед 
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божественным Писанием, не может показать какого-нибудь плода, хотя бы 

кто и излил бесчисленное количество слов…. Для того Бог дал нам тело от 

земли, чтобы мы и его возвели на небо, а не для того, чтобы чрез него и душу 

совлекли на землю [11]. 

Смысл выше обозначенных понятий «дух» и «душа» и определяет 

сущность и содержание искомого понятия «духовность». В самом общем 

смысле «духовность» определяется как проявление духа в человеке и 

окружающем мире.  

Надо заметить, что смысл термина «духовность» имеет разное 

толкование в современном мире. Применительно к Православной Церкви, ее 

часто обозначают как «духовная жизнь», поскольку речь идет о действии 

Святого Духа в человеке. Человек, наделенный духовностью, имеет особый 

тип поведения, мотивы, мировоззрение.  

Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022), говорил, что «в духе 

ходит» тот человек, кто благоразумен, терпелив, кроток, кто молится и 

созерцает Бога [10].  

Согласно святителю Григорию Паламе, подобно тому, как человек, 

наделенный разумом, называется разумным, так и тот, кто обогащен Святым 

Духом, называется духовным [8].  

Резюмируя все выше обозначенное, можно говорить о том, что 

духовным человеком, называется тот, кто содержит в себе высокие смыслы 

жизни и следует им, поведение и все поступки которого всегда соотносятся с 

моралью, уважением и любовью к окружающим, своему Отечеству. Уровень 

духовности человека определяется полнотой всей его жизни, его отношением 

к окружающей природе и миру, как он поступает в тот или иной ситуации. 

Как уже отмечалось, в последние годы интерес россиян к проблеме 

духовности значительно вырос, что определяется двумя основными 

факторами: 

1. Отходом России от истинных смыслов и ценностей родной 

культуры, политической ориентацией страны на западный путь развития, 

который все более и более теряет свои духовно-нравственные составляющие. 

2. Цивилизационным кризисом, поразившим все мировое сообщество, 

которое в основу своего развития положило рыночную экономику, которая 

по своей сути антигуманна. В вечной погоне за прибылью (материальными 

ценностями), человек и все человечества лишается истинного понимания 

жизни, её духовной составляющей.  

Глобализация современного мира породила чудовищную 

трансформацию всех социальных структур и институтов всех государств и 

народов планеты Земля, включая самого человека. Вполне согласны с 
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мнением современного исследователя Е.Н. Селезневой, которая по этому 

поводу пишет: «В условиях трансформирующегося общества, когда 

происходит смена культурно-ценностных ориентаций, неизбежна 

девальвация гуманитарных общечеловеческих и нравственных ценностей, 

которая порождает проблему выбора своей жизненной позиции, своих 

нравственных критериев и идеалов» [9, с. 4].  

Проблема выбора «своей жизненной позиции, своих нравственных 

критериев и идеалов» сегодня волнует большинство населения России, её 

лучших представителей. Современные отечественные исследователи, исходя 

из собственных концептуальных воззрений и научных пристрастий, ставят 

множество задач, касающихся духовно-нравственной области, решение 

которых затрагивают самые разнообразные направления (религиозные, 

философские, социологические, культурологические, психологические, 

педагогические, антропологические, др.).  

Исследователи пытаются найти более емкое и глубокое определение 

искомому понятию «духовность», систематизировать и упорядочить 

многочисленные представления об этом сложном феномене, определить 

истоки рождения духовность в Руси-России, определить теоретико-

методологические основания развития России на основе национальных 

духовных смыслов и ценностей, решить проблему духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, др. (М.А. Барг, А. Ботвинова, Л.П. 

Буева, А.В. Бурдин, В.И. Гараджа, В.И. Гусев, А.М. Егорычев, М.С. Каган, 

А.Я. Канапацкий, Ю.Е. Кобина, В.И. Ксенофонтов, В.А. Лекторский, Ф.И. 

Минюшев, Б.В. Орлов, В.А. Пономаренко, Л.А. Серебрякова, В.И. 

Слободчиков, П.В. Симонов, В.И. Федотова, В.Н. Шердаков, др.). 

У большинства отечественных исследователей, понятие «духовность» 

всегда рассматривалась и продолжает рассматриваться в неразрывной связи с 

Россией, её историей, православной религией, смыслами, ценностями и 

традициями русской культуры. Наверное, это в большей степени, 

справедливо. 

Русский народ изначально творил себя и свою культуру в рамках 

поиска высших смыслов своего бытийного мира и мира небесного. На 

протяжении многих тысячелетий главной отличительной особенностью 

народа русского мира (Великой Руси) была высочайшая духовность. На её 

основе вырастали целые поколения, которые свято чтили свою землю и 

также свято ей служили. В тяжелые времена весь русский народ, от мала до 

велика, вставал на защиту своей Отчизны. И если было необходимо, отдавал 

за нее свою жизнь! 
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Так на чём же стояла многие тысячелетия духовность русского народа, 

которая давала ему несокрушимую силу и уверенность в своем правом деле? 

Сегодня мы можем честно признать, вначале на святой вере во Вседержителя 

(Ведическая Русь - Путь Прави), последнее тысячелетие - на Вере 

Православной! Именно так жили наши предки и Всевышний всегда приходил 

на помощь Руси-России. 

С того далекого времени, когда зарождались духовно-нравственные 

основы русской культуры, прошли тысячелетия (30-40 тыс. лет), был 

накоплен огромный опыт развития человека и общества Древней Руси 

(ведическая религия). В это время в родоплеменном русском сообществе 

царствовало мифологическое восприятие окружающего мира. Важное место 

в культуре русского человека Древней Руси занимала система его взглядов на 

окружающий мир, где присутствовало огромная любовь и уважение ко всему 

костному и живому (солнце, луна и звезды, горы, реки и озера, поля, леса и 

разнообразный животный мир) и бесконечное преклонение перед тем, кто 

всю эту гармонию сотворил. Такое мифологическое восприятие 

окружающего мира, включающее любовь и уважение к его Создателю, 

заставляло русского человека видеть в каждом проявлении природы великий 

божественный смысл, что естественно порождало веру в сверхъестественные 

силы природы-матери. Это было время рождения великой нравственной 

любви и уважения ко всему окружающему миру, сотворенному Всевышним.  

Принятие русским народом христианства (988 г.), означало новый 

эволюционный шаг в развитии духовного мира русского человека. Это был 

совершенно новый исторический процесс развития духовно-нравственной 

культуры Руси-России, выковывания её духовного идеала, который начинал 

наполнять весь бытийный мир русского народа, все его поступки, нормы 

поведения, отношение к окружающему миру. Обновленный и очищенный от 

всего ложного, духовно-нравственный идеал складывался в русле смыслов и 

традиций православной веры.  

Мировоззренческая парадигма православного христианства легла на 

благоприятную почву верований древних славян, приняв свойственную 

этносу ментальность, нравственную систему ценностей, изменить полностью 

которую не смогла никогда. Во многом русская православная вера, своими  

характеристикам обязана той особой художественно-эстетической и духовно 

– нравственной основой, которая изначально имела древняя русская культура 

и цивилизация. 

Изначально в Древней Руси присутствовало особое отношение к 

человеку, природе, всему миру. Складывающийся социальный идеал 

человека в контексте русского православия был неизбежно обусловлен уже 
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существующей многие тысячелетия системой ценностей, всеми элементами 

пространственной модели культуры Древней Руси. Древнерусский 

менталитет всегда определял воспитание и образование человека через 

духовность и общинность. В православии человек определялся также через 

его душу, которая должна быть открыта для Бога. Поэтому жизнь человека в 

русском обществе главной своей целью имело духовную составляющую, 

определяющее его служение высшим смыслам на земле и небе. 

Определяющее значение православной мысли в вопросах воспитания 

человека - это достижения светлого состояния души и, в целом, - спасение ее. 

«Подлинную мудрость древнерусские мыслители видят в смирении и любви 

к Богу. Задача воспитания и воспитателя – направить человека на путь 

спасения души, помочь преодолеть греховную сущность [12, с. 210]. 

Нормы поведения, народные ритуалы, обычаи, практика воспитания 

подрастающего поколения (народная педагогика), народные праздники, все 

было освещено духовными традициями православной религии, бережно 

поддерживалось, хранилось и передавалось от старших к младшим, от 

поколения к поколению. Простой народ Руси-России воспринимал 

окружающий мир как мир Божий и, соответственно, себя как сына Божьего. 

Это естественно формировало систему его отношений к себе, семье, природе, 

обществу, своей Отчизне. «Высшего единения достигал православный народ 

в Церкви, участвуя в таинстве Святого Причащения. Причащаясь Плотью  и 

кровью Христовой, все несли в себе единую Плоть и единую Кровь, все 

становились братьями и сестрами во Христе. …Таинство объединяло не 

только людей между собой, но и соединяло каждого и всех с самим 

Христом» [5, с. 35].  

 Христианская мораль прочно вошла в социальную систему русского 

общества (семью, крестьянскую общину, государственную структуру, 

общественные отношения). На семейные отношения накладывалась особая 

мораль, она касалась, как взаимоотношений родителей, так и отношений 

детей к родителям и всем членам семейной общины, они уподоблялись 

отношению Бога к своему народу. Это выражалось в наставлении детей и 

ответственности за них; в послушании и почтении родителей и старших. 

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы 

продлились дни твои на земле» (Исх. 20, 12). 

Прекрасным примером утверждения на Руси православной традиции, 

являются Поучения русского князя Владимира Всеволодовича Мономаха 

(1053-1125).  

В своих поучениях, основу нравственности («начало добра») Мономах 

видит в «страхе Божьем». Князь призывает своих детей не лениться и всегда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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помнить о том, что милость Божию можно обрести не только строгим 

затворничеством, монашеством и постом: достаточно совершить небольшое 

дело, но если оно сделано со страхом Божьим и с искренним желанием 

помочь ближнему, оно зачтётся человеку. Князь убеждает своих детей 

не забывать о молитве, чем бы они ни занимались. Но при этом он призывает 

их не пренебрегать учением и приобретением знаний: он ставит им в пример 

своего отца, который «дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других 

стран». Князь старается внушить своим детям правила нравственности, 

укоренённой в христианской вере, а также даёт им чисто практические 

советы: всегда почитать старших; на войне не полагаться на воевод, а самим 

установить строгий порядок и требовать его соблюдения; в неспокойные 

времена никогда не расставаться с оружием; не позволять своим слугам 

причинять вред крестьянам; любить жену, но не давать ей власти над собой 

[7, с. 425-457].  

Годы работы великих правителей Руси-России и отцов православной 

церкви, не прошли даром. Была сформирована русская православная 

традиция жизни, которая прочно вошла в бытийный мир Руси-России, в 

каждое крестьянское и городское поселение, каждую семью. Как результат, 

был создан уникальный памятник русской культуры «Домострой», который 

остался современникам от жителей древней Руси. Как памятник литературы 

«Домострой» складывался  длительное время. Так в его основе содержаться 

«поучения от отца к сыну», известны на Руси уже с середины XI века.  

Книга была единственно правильным руководством для всех 

православных людей этого времени. Её принимали за основу в вопросах 

создания семьи и ведения хозяйства. «Домострой» – являлся сводом правил и 

советов на каждый день. Он объединил в себе духовное и мирское.  

В предисловии «к сея книги» сказано:  «как веровать во Святую 

Троицу… как царя почитать и князей его… творить молитвы на благость 

дому своему и всех дел своих, и душевных, и телесных, но пуще всего 

духовных… как жить православным христианам, как наставлять их и 

поучать, и страхом спасать и грозой запрещать и телесной, и о них 

заботиться, как о собственной части тела, как учить и жену, и детей, и слуг, и 

как всякий запас собирать… и о домашнем хозяйстве, особенно в сложных 

делах» [4].  

«Домострой» вполне обстоятельно и квалифицированно для своего 

времени отвечал потребностям русского общества, он учил воспитывать 

юношество не только в жестких рамках устоявшихся норм и правил, в 

категориях духовно – нравственного характера, но и предлагал социально – 

профессиональную подготовку: знакомил с рядом конкретных сведений, в 
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том числе и системой землеведческих представлений, с экономическими 

проблемами своего времени, с искусством ведения домашнего хозяйства и 

системой социальных отношений в семье. 

В Домострое осуждению предавались те, кто врет, работает нечестно, 

крадет, не делает добро на благо общества. Пред началом всякого дела 

требовалось перекреститься и попросить благословения у Господа, трижды 

поклониться до земли святым. Много места отводится воспитанию детей и 

наставления юношества. Детям строго-настрого запрещается ругаться со 

своими родителями, оскорблять их и осуждать. Все поручения нужно 

выполнять беспрекословно, не обсуждая сказанное родителями. Все чада 

должны любить отца и мать, слушаться их, чтить их старость и повиноваться 

им во всем. Тех, кто ослушается, ждет проклятие и отлучение от церкви. А 

детям, воздающим отцу и матери послушание, бояться нечего – они 

проживут в благости и без напасти. Особое место в Домострое занимает 

важнейшее наставление - заповедь отца. Обращаясь к сыну, он в первую 

очередь благословляет его. Далее он наставляет сына, его жену и детей жить 

по христианским законам, с правдой и чистой совестью, веруя и соблюдая 

заповеди божьи. Отец отдает эти строчки своему сыну и его домочадцам и 

подчеркивает: «если писание сие не примете, то будете сами за себя отвечать 

в Судный день» [13].  

Домострой выступал своеобразным законом (правилом), которому 

необходимо точно следовать всем православным. Он не подлежал сомнению 

и критики. Четко и обосновано Домострой позволял расставить всех членов 

семьи на свои «ступеньки», позволял определить отношения между ними. 

Самое важное, Домострой объединял всех членов большой русской семьи в 

единый прочный организм, единую соборность, на основе высокой 

православной морали и духовности. 

 Многочисленное культурное наследие, представленное русскими 

великими князьями, религиозными деятелями, мыслителями и философами, 

выражали и определяли сущность и содержание духовной православной 

культуры в развитии русского общества и государства, каждого его человека: 

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054), митрополит киевский Иларион (умер ок. 

1055), Феодосий Печерский (ок. 1008-1074), Владимир Мономах (1053-1125), 

Нестор Летописец (ок. 1056-1114), Даниил Заточник (XII или XIII в.), Сергей 

Радонежский (1314-1392), Нил Сорский (1433-1508), мн.др. Именно они 

были первыми, которые провели титаническую работу по раскрытию 

сущности новой религии для русского человека, красоты православия как 

пути к праведному миру и поиску духовной гармонии в земном мире.  
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Великими учителями этого периода (XI-XIX вв.) осуществлялся 

непрерывный поиск духовного пути для русского человека, где соединялось 

бы земное и небесное, что было исторической необходимой реальностью для 

развития русского мира. Идея пути, ведущая к Богу, по их твердому 

убеждению, предполагала бесконечное духовное самосовершенствование 

русского человека, его каждодневное противостояние силам зла, постоянный 

труд и борьбу за «царство небесное на земле».  

Сила и мудрость слов выдающихся духовных пассионариев этого 

периода, создали мощную основу для дальнейшего развития всех 

направлений русской культуры (философии, фольклора, литературы, поэзии, 

педагогики, др.), что позволило за девять веков, выработать духовно-

нравственный идеал русского человека и общества, сформировать мощные 

духовные скрепы национального самосознания русского (российского) 

народа. Этот период характеризуется достаточно активным процессом 

развития русской философской, литературной и просветительской мысли на 

основе духовных смыслов и традиций православной религии, её ценностях и 

нормах поведения. Это позволило создать мощный философский, 

социокультурный и социально-педагогический фундамент в сфере 

выражения русского духа, самобытного характера русского народа, его 

устремлениях, воспитании и образовании молодого поколения на основе 

православной культуры (И.И. Бецкой, А.А. Барсов, А.Н. Радищев, Н.И. 

Новиков, Ф.С. Салтыков, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, Н.Я. Данилевский, 

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, М.В. Ломоносов, К.Л. Леонтьев, Д.И. 

Менделеев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, С.М. Соловьёв, А.С. Хомяков, С.Н. 

Булгаков, Н.Ф. Федоров, С.Л. Франк, В.Н. Лосский, А.Ф. Лосев, Л.П. 

Карсавин, Б.П. Вышеславцев, др.).  

Тема нравственного обучения получила дальнейшее развитие в XIX 

веке. Она вызвала активное обсуждение среди видных государственных 

деятелей, богословов, философов, писателей, учёных, педагогов и 

просветителей (И.С. Аксаков, Антоний (митрополит Киевский), Л.Н. 

Толстой, Н.А. Бердяев, А.А. Бронзов, С.Н. Булгаков, А.М. Бухарев, М.И. 

Владиславцев, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, А.С. Хомяков, Н.И. 

Пирогов, мн. др.). Несмотря на различные подходы к пониманию проблемы 

духовно-нравственного воспитания народа, всех их объединяла любовь к 

России, забота о её духовном развитии, великая забота о подрастающем 

поколении. 

В XIX веке активным пропагандистом «нравственного учения» 

выступал Л.Н. Толстой (1828–1910), который писал о том, что нравится нам 
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или не нравится, разумное образование возможно только при постановке в 

его основу учения о религии и нравственности. 

Такой подход к образованию, сочетающий духовное, нравственное 

воспитание и обучение разрабатывали и поддерживали многие известные 

учёные, философы, педагоги, писатели, просветители и государственные 

служащие этого времени (М.М. Сперанский, И.И. Мартынов, И.Ф. 

Богданович, И.В. Киреевский, И.И. Давыдов, И.А. Аксаков, И.В. Киреевский, 

П.С. Гурьев, Н.И. Пирогов, А.И. Ильин, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Федоров, В.И. 

Вернадский, др.). 

Русские педагоги и просветители считали, что духовное образование 

человека первично, что оно есть фундамент и смысловой аспект целостной 

системы  народного образования и просвещения в России. Они были 

убеждены в том, что наука и образование только в соединении с высокой 

духовностью, социально значимым  смыслом развития и  назначения 

человека, будут способствовать движению человечества  к всеобщему благу, 

к построению справедливого и счастливого общества. 

Великие пассионарии России К.Д. Ушинский, А.Н. Толстой, И.А. 

Ильин, Н.Ф. Федоров, как и многие другие, считали, что именно 

православная религия позволит сделать «духовным и разумным» 

отечественное образование. Именно религия устанавливает духовное 

отношение человека к миру, формирует его личностную основу, определяет 

смысл и цели его жизни. Такой подход в содержании образования и его 

направленности позволил сформировать идеал человека XIX века – 

духовного и нравственного, деятельного и творческого, устремленного к 

смыслам и ценностям общественного (соборного) бытия, что, по сути, 

соответствовало  архетипической ментальности русского культурного мира, 

ментальности русского человека, целостности и соборности, как 

существенных характеристик русского сознания и души. 

Современное российское общество немыслимо без общей духовности и 

основанной на этой общности (соборности) национальной и культурной 

идентичности. Россия всегда будет великой страной, её ждет великое 

будущее, если она в своем развитии будет опираться на огромный духовный 

потенциал, который вырабатывался и бережно сохранялся многими 

поколениями русского мира. В духовном единении, духовном скрепе 

российского общества заложены гарантия её великого будущего.  
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